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I. общие lrоложения

1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего ,rрЪ6..."онаJIьного образования <<Ростовский государственный

университет путей сообщенил (далЁе - ФГБОу впО ргупС или университет) в

соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятелъности

оказывает |ражданам и юридическим лицам платные образовательные усJIуги,

2. Настоящие Правила оказания платных образовательных услуг (далее -
Правила) разработаны В соответсТвии с Федеральным законом от 29 декабря2012

г. JYs 27з-ФЗ <Об образовании в,Российской Федерации>>, Законом Российской

Федерации от 7 февраля |g92 г. N 2300_I (О защите прав потребитепей>;

ПостановлениеМ Правительства Российской Федерации от 15,08,20tЗ Jф706 коб

утверждении Правил оказания платных образователъных услуг); прикzlзом

ir4инобразования РФ (об утверждении примерной формы договора на ок€}зание

платных образователъных услуг В сфере профессионалъного образования)) от

28.07.2003 Ю З |77;Уставом, Правилами внутреннего распорядка университета,

3. Понятия, исполъзуемые в настоящих Правилах:

"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных пиц на

бюджетное государственное образовательное

учреждение высшего профессионального образования "Ростовский



государственный университет путей сообщения" (ФГБОУ ВПО РГУПС ИЛИ

университет), окz}зывающее платные образователъные услуги по догоВОРУ;
"недостаток платных образовательных услуг" несоответствие платных
образовательных успуг или обязательным
законом либо в установленном им порядке,

требованиям)
или условиям

предусмотренным
договора (при их

отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), ИЛИ

целям, для которых ппатные образовательные успуги обычно исполъЗУЮТСЯ, ИЛИ

целям, о которых исполнитель был поставлен в известность
заключении договора, в том числе окzвания их не в

предусмотренном образовательными программами (частью

заказчиком при
полном объеме,
образовательной

программы);
" обучающ ийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную проГРаММУ;

"платные образовательные услуги"-осуществление образовательной деятелъности
по заданиям и за счет средств физическихи (или) юридических лиц По доГоВОРаМ
об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - дОГОВОР);

"существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый
недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несор€ВМеРНЫХ

расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется

вновь после его устранения, или другие гrодобные недостатки.
4. Университет оказывает следующие платные образовательные УСЛУГИ:

о Подготовка по образовательным программам соответствующего уровня сверх

финансиРуемыХ за счеТ бюджетНых ассиГнованиЙ федералЬного бюджета заданий
(контрольных цифр) по приему обучающихся;

обуrение по дополнителъным образовательным программам: преподавание

специ€LлЬных куРсов И циклоВ дисциплин, занятия по углубленному изучению

предметов;
. профессиональная подготовка по рабочим профессиям, профессионалъная

переподготовка и повышение квалификащии сверх финансируемых за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета заданий;
. обучение на курсах rrо подготовке к поступлению в Университет;
. обучение по программам допоJIнительной языковой rrодготовки;
о подготовка водителей транспортных средств.
. другие платные образователъные услуги в соответствии с УСТаВОМ И

лицензией университета на осуществление образователъной деятелънОСТИ.
платные образовательные услуги не моryт бытъ оказаны вместо

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуЩесТВЛЯеТСЯ

за счет бюджетных ассигнований федералъного бюджета.
5. отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных усJIуг не

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему

исполнителем образователъных услуг.
6. Исполнитель обязан обеспечить зак€вчику оказание платных

образовательных услуг в поlrном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образователъной программы) и условиями договора
(Приложения Jф 1, JЮ 2).

7. Стоимость платных образовательных услуг устанавливается приказоМ



ректора университета.
исполнитель вправе снизитъ стоимость платных образовательных услуг по

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных

услуГ за счеТ собствеНных среДств ИспОлнителя, в том чисJIе средств, полученных

ъr rр""осящей доход деятельности, доброволъных пожертвований и целевых

взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения

стоимости пJIатных образовательных услуГ устанавливается локальным актом

университета и доводится до сведения заказчика и (ипи) обучающихся,

8. Увеличение стоимосТи платных образоватеIIъных услуг после заключения

договора не доIIускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг
с учетом уровня инфляции, IIредусмотренного основными характеристиками

фе!ералъrrоrЪ бюджета на очередной финансовый год и плановый период,

II. Информация о пIIатных образовательных усJIугах

9. ИсгrоЛнителЪ обязаН до заклЮчениЯ договора и в период его действия

предоставлятъ заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых

платных образовательных услугах, обесгtечивающую возможность их

правильного выбора.
10. Исполнителъ обязан довести до заказчика информацию, содержащую

сведениЯ о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме,

которые предуомотрены Законом Российской Федерации "О защите rrрав

.rофб"rеп;й,, и Федеральным законом "об образовании в Российской

Федерации".
i t . Информация, предусмотренная пунктами 9 и 10 настоящих Правил,

предоставляетая университетом и его филиалами в месте фактического
осуществления образовательной деятеIIъности и должна содержать следующие

сведения:
- полное наименование и место нахождения университета;
- сведения о наличии лицензии на IIраво ведения образователъной деятелъности и

свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного
номера и срока действия, а также наименованид адреса и телефона органц их

выдавшего;
- уровенЬ И направленностЬ ре€LJIизуемых осЕовных и дополнительных

образовательных программ, формы и сроки их освоения;

- перечеНь гIлатнЫх образователъных усJIуг и порядок их предоставления;

- стоимость образовательных услуг;
- порядок приема и требования к постуtIающим;
- форru документа, выдаваемого IIо окончании обучения.

|2. По требованию заказчика или потребителя университет обязан

предоставить для ознакомления.
а) Устав университета;
б) лицензию на осуществление образовательной деятельности, свидетельство о

государственной аккредитации и Другие документы, регламентирующие
организацию образоватеIIъного процесса;



в) адрес и телефон учредителя;
г) адрес и телефон Федеральной службы шо надзору в сфере образования и науки;

д) образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнительных
образовательных услуг;
е) основные и дополнительные образователъные программы, стоимость
образоватеJIьных услуг по которым включается в основную плату по договору;
ж) дополнителъные образовательные программы, специЕLльные курсы, цикJIы

дисциплин и другие доrтолнительные образователъные услуги, оказываеМЫе За

гIлату толъко с согласия потребителя;
з) перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгоТ, а ТаКже

lтеречень льгот, предоставляемых при ок€tзании rrлатных образоватеJIЬных, В ТОМ

числе платных доrrолнительных образовательных услуг, в соотвеТсТВИИ с

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.
Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе ДрУГИе

относящиеся к договору и соответствующей образователъной услуге свеДенИЯ.

1З. Способами доведения информации до tIотребителя и (или) заказчика
могут быть:
- объявления;

- информация на официЕlJIьном сайте университета.

III. Порядок заключения договоров

|4. ,Щоговор заключается в простой письменной
следующие сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (rrр" наличии)
б) место нахождения исполнителя;

форме

в) наименование или фаМилия) имя, отчество (rrри наличии) заказчика, телефон

заказчика;
г) место нахожденияили место жительства заказчика;

д) фамиЛия) имя) отчествО (rrр" на-тrичии) предстаВителя исполнителя и (или)

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия IIредставителя

исполнителя и (или) зак€вчика;
е) фамиЛия, имя) отчествО (rrр" наличии) Об1..rающегося, его место жительства,
телефон (указывается в случае оказания пJIатных образователъных услуг в пользу

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);
ж) права, обязанНостИ и ответсТвенностЪ исполниТеля, заказчика И обуT ающегося;

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятелъности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);

к) ВИД, уровень и (или) направленность образовательной программЫ (частЬ

образовательноЙ про|раммЫ определенногО уровня, вида и (или)

направленности);

и содержит

исполнитеJUI;

- буклеты;
проспекты;
информация на стендах университета;



л) форма обучения;
м) срокИ освоениЯ образовательноЙ програмМы (продолжительность обучения);

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного
освоения им соответствующей образовательной программы (части

образовательной программы) ;

о) порядок измененияи расторжения договора;
п) Дъугие необходимые сведениJI, связанные со спецификой ок€tзываемых

платных образовательных услуг.
15. Щоговор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,

имеющих право на получение образования определенного уровня и

направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее

поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставпения им

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодателъством

РоссийсКой ФедерациИ об обраЗовании. Если условия, ограничивающие права

постугIающих и обучающихся или снижающие уровенъ предоставлениrI им

гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению,

1б. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,

размещенной на официаJIъном сайте университета в информационно-

телекоммуникационной сети 
tlинтернет" на дату заключения договора,

IV. ответственность исполнителя и заказчика

1,7. За неисполнение

договору исIIолнитель и
либо ненадлежащее исполнение обязателъств по

заказчик несут ответственностъ, предусмотренную

договорОм и закоНодательСтвоМ РоссийсКой Федерации,

1s. при обнаружении недостатка платных образоваТельНЫХ УСЛУГ, В ТОМ

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном

программами (частъю образователъной программы), заказчик

выбору потребоватъ:

образователъными
вправе по своему

а) безвозмездного оказания образовательных усJIуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных

услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков ок€lзанных

IIлатныХ образователъныХ услуг своими силами ипи третьими лицами,

19. Заказчик вправе отказатъся оТ исполнения договора и tIотребовать

поJIногО возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки

платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также

вправе отказатъся от исrтолнения договора, если им обнаружен существенный

недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные

отступления от условий договора.
20. Если исполниТель нарУшил сроки оказания платных образователъных

услуГ (срокИ начаJIа и (или) окончанИя оказанИя платных образователъных услуг и

("n"; промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если

во время оказания гIлатных образовательных услуГ стало очевидным, что они не

булут осуществлены в срок, зак€вчик вправе по своему выбору:



новыи течение которого ИСПОIIНИТеJIЪ должена) назначить исполнителю новыи срок, в течение KO'I,OPUIU иUlrUJrгlлlgJrD л\.,Jrл]

гIриступить к оказанию платных образователъных услуг и (или) закончить

оказание платных образовательных услуг;
б) поручитъ ок€вать платные образователъные услуги третьим JIицам за разумную

цену и потребоватъ от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребоватъ уменъшения стоимости платных образовательных услуг;

г) расторгнуть договор.
21. Заказ.r"* urrpuBe потребовать поJIного возмещения убытков, причиненных

ему В связи с нарушением сроков начiша и (или) окончания оказания платных

образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных

услуг.
22. По инициативе исполнитеJIя договор может бытъ расторгнут в

одностороннем порядке в спедующем случае:

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как

меры дисцишлинарного взыскания;
б) невыполнение Ьбу.ruощимся по гrрофессиональной образовательной программе

(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению

такой образователъной программы (части образовательной программы) и

выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка rrриема в осуществJIяющую образовательную

деятелъность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное

зачисление в эту образовательную организацию ;

г) просрОчка опJIаты стоиМостИ платныХ образоватепьных услуг;

д) невозможностъ надлежащего исполнения обязателъств по оказанию платных

образовательных успуг вследствие действий (бездействия) обучающегося,

v. Стоимостъ образовательных услуг и порядок расчетов.

23. Стоимость оказываемьш образовательных услуг в договоре определяется

по согJIашениЮ междУ исполниТелеМ и потребителем на основе кzLлькуляции на

конкретный вид услуг, разработанных п11аново-финансовым управлением

совместНо с соответствующими структурными IIодр€Lзделениями, и утвержденных

приказом ректора.
24. оплата за образоватеIIьные услуги производится в безналичном порядке

через банк или банковский терминаJI,

25. Стоимостъ образовательных усlrуг, оказываемых по договорам о

подготовке специ-""rоЪ (бакалавров, магистров, аспирантов), рассчитывается

университетом на каждый год в зависимости от формы обуrения и специалъности

(rurrрu"ПениЯ подготоВки) на основанИи расчета затрат и сJIожившегося спроса на

pur*n. образовательных услуг, если иное не определено учредителем,

26. Потребитель или зак€вчик оплачивает оказываемые образователъные

услуги в порядке и В сроки указанные в договоре, В случае задержки оплаты без

уважительных np"r"n' И без согласия университета, университет вправе

прекратиr" оп*u"ие образовательных услуг либо применить штрафные санкции



согласно действующему законодательству.
27 . При Досрочном расторжении договора исполнитель возвращает зак€вчику

уплаченные денежные средства в р€lзмере, проIIорционЕUIъном стоимости не

оказанных услуг за вычетом понесенных университетом расходов в счет еще не

оказанных услуг.

VI. Заключительные положения

28. Изменения и дополнения в настоящие Правила принимаются в

писъменной форме r{еным советом и утверждаются ректором университета.
29. Положение о ппатной образовательной деятельности Ростовского

университета путей сообщениrI, утвержденное 24.02.2000 года, утрачивает силу с

даты утверждения настоящих Правип.



Прuлолсенuе Ne 1 к Правuлам оказанuяплаlпных образоваrпельньrхуспуz ФгБоу впо РГУПС оm 30,09,2014

2014 r,
г, Ростов-на-,Щону

Федеральное государственнОе бюркетное образовательнОе учреждение высшего профессионального обре!ования кРостовский госуларственный

y"ru.p."i.' пlтей сообщения> (ФГБОУ впо ргупi), осуществляIоЩjе образовательную деятельность на основании лицензии от 10 мм 2011 г. серия ААА Ns

ЬоrzоЗ, рег. Nэ 1225 выданноЙ ФедераJlьноЙ службоЙ по надзорУ в сфере образованиЯ и науки и свидетельOтва о государственной аккредитации от 27 апреля

2012 г. сЪрия ВВ Ns 00i651, рег. :Тз tбЗ3, ur,дч""о.о Фелеральной слуяtбой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем <Исполнитель> в

лице проректОра по ввешниМ связям И производственной пракгике Богославского Александра Евгеньевича, действующего на основании доверенности от

22,|\,20l'2 Ns 07/159-33, с одной стороны,
обуаtоще zося)

ttменуемый в дальнейшем <Заказчик>, с другой стороны, и даJIее по тексту совместно именуемые (стороны), закJIючили наотоящий,Щоговор (да.тее,Щоговор) о

Н''КеСJIеДУЮЩеМ: 
1. Предмет,Щоговора

1 . 1 , Исполнитель обязуется предоотавить образовательную услугу, а Заказчик обязусгся оплатить обучение по основной образовательной программе высшего

образовавия (код и наименование направления подготовки / специальности):

первый уровень бака,rавриат, второй уровень: магистратура, специаIитЕт, no бор* Обl"rения: очной, заочной (HyclcHoe поdчеркнупь) в пределм федерального

aоiулчрaiuarпого образьвателurо.о iiuплuрrч или образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуllльными, и

образовательными программами Исполнителя.
|,2, Срок освоения образовательной программы (продоля<ительность обуrения) на момент подписания ,щоговора составляет _лет в головном вузе в г,

Ростова-на-,Щону.
1.3. После освоениlI ЗаказчикоМ образовательнОй программЫ и успешногО прохождениЯ государственнОй lrтоговой аттестации ему выдается диплом о

высшем образовании в соответствии со свидетельством о государственной tжкредитации. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или пол)пlившим на

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а такжо лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из организации,

осуществляюЩей образователЬную деятельноСть, выдаетсЯ справка об обуЧении или о периоде обуtения установленного образца.

2. Взаимодействие сторон

2. 1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, поря.uок и периодичность промеяýпочной аттестации

Заказчику,
2,1.2. Применять к Заказчику меры поощреншl и меры дисциплинарного взысканlUI в соответOтвии с зzlконодательством Российской Федераrши,

учрелительными документами Исполнителя, настоящим .щоговором и локальными нормативными актами Исполнителя.

2. 1 ,З Предоставлять иногороднему Заказчику на время обучения право проживания в общежитии на основании отдельного договора (при наличии свободных

мест в общежитии),
2,2. ЗаказчиК вправе получаТь информациЮ от ИсполнитеЛя по вопросаМ организациИ и обеспечениЯ надлежащегО предоставлениJI услуг, предусмотренных

разлO.цоN{ l настоящего !,оговора.
2,3, Заказчику предоставJuIются академические права в соответствии с частьlо l cTaTblt 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 27З-ФЗ "Об

образовании в Российской Федерации". Заказчик также вправе:

2.з,1, Гlользоваться в порядке, установленнОм локiulьнымИ нормативными актами, имуществом исполнителя, необходимым д,ш ocBoeнIfi образовательной

программы;'2.З.2, 
ПриниМать в порядке, устrlновленноМ локаJlьнымИ нормативнымИ актами, )цастие в социaulьно-культурных, оздоровит9льных и иных мероприяflшх,

организованных Исполнителем;
2.з.з. Полlчать полнуо и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, нrlвыков и компетенций, а также о критериях этои оценки,

2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными

нормативными актами Исполнштеля условия приема, в качестве Сryдента;
2.4.2. Щовести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые

предусмотрены Зако'tом Российской Федерации от 7 феврЬя 1992 г. N 2300_1 "о защите прав потребителей" и Федеральным 3аконом от 29 декабря 2012 г, N

27З-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
2.4.З, Организовать и обесп9чить над,Iежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных раJделом I настоящего ,Щоговора. Образовательные

услугll оказываются в соотвеТствии С федершьныМ государственнЬiм образоватеЛiнь," сrандарТом или образоВательныМ стандартом, уtебным планом, в том

числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя,
2,4.4. обеспечить Заказ.tику предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения;

2.4.5. Принимать от Заказчика плаry за образовательные услуги в установленном порядке.

2.4,6. обеспечить Заказчику увакение человеческого достоинства,3ащиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану

жизни и здоровья.
Z,5, Заказчик обязан:
2.5.1. Соблюдать требования Устава Университета, Правил внугреннего распорядка обучающегося, Правил внугреннего распорядка в общежитии и других

JIокальных актов Университета.
2,5.2. tsыполнять все задания и виды работ, предусмотренные учебным планом, в сроки, указанные в графике 1^rеблого процессц осваивает основную

образовательнуlо программу по избранной aпaц"-uпоъr' (направлению подготовки) в соответствии с государственным образовательным стандартом высшего

образования.
2.5.з, В месячный срок информировать Исполнителя об изменении места жительствц регистрации и паспортttых данных,

2.5.4. оплачивать самостоятельно расходы, связанные с проездом к месту произВодственной и преддI4Ilломной пракrики, атакже проживzlнием и питанием в

период прохождения практики (при необходимости).
2.5.5. Своевременно вносить плату за предоставляемые Заказчику образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего ,щоговора, в размере и порядке,

определенньlми настоящим .щоговором, а также предоставлять платея(ные документы, подтверждающие такую оплату,

3. Стоимость образовательньж услуг, сроки и порядок их оплаты

з.1, ПолнаЯ стоимостЬ образовательнЫх услуГ aч uaa, пaр"оД обучениЯ Заказчика составляет: рублей

при условии aд""оuр.r.ппого внесения Заказчиком onn*i, 
"u раьчетный счет головного вуза в г. Ростове-на-.щону в течение l месяца со дня зачисления

Заказчика, оплата может производиться после успешно.о про*Ъоцa""" Заказчиком вступительных испытаний, в этом случае Заказчик освобождается от

выполнения п.п. 3.2-3.5 настоящего договора.
3.2, Оплата может производаться Заказчиком по семестрам (полугодиям). Оплата за первый семестр может производиться после успешного прохождения

Заказчиком вступительных испытаний.
Стоимость обуrения в 1 -м семестре 20:'4l:l5 учебного года в головном вузе в г. Ростове-на-,Щону составляет -__..-_- рублей,

Увеличение с-гоимостИ образоватЬльнЫх услуГ после заключениJI настоящего ,Щоговора не допускается, за искJIючением увеличения стоимости укщанных

услуг с учетом уровня инфлячии, предусмотренного основными характеристиками федерального бюдкета на очередной финансовый год и гrпановый период,

оплата за последующие семестры опроделяется до начма какдого семестра с учетом уровня инфляrцли, предусмотренного основными характеристиками

федерального бюддета на очередной финансовый год и плановый период, и устанавливается приказоМ рекгора ФГБОУ впо ргупс,

з,з, ПО очной форме обучениЯ оплата стоимоСти обучениЯ производитсЯ не позднее 30 сЬнтября iе*уще.о 1^rебного года за кая(дый нечетный семестр (за

первое полугоДие) и не поaй.. 5 марта текущего учебногО года за каждый четный семестр (за второе полугодие),

3,4. По заочной форме обученИя оплата стоимости обучения производится не позднее napuoao учебногЬ дlц первого заезда текущего учебного года (за первое

полугодие) и не позднее первого учебного дп" ,parua.o auaaдь,a*ущaaо учебного года (за второе полугодие). Оплата обучения за последнее полугодие,

производится до начала преддипломной практики по цене, установленной приказом реlсгора Университета дlя второго поJryгодия текущего учебного года,

з.5. Заказчик по согласованию с Исполнителем может авансом оплатить стоимость оставшегося периода обl"rения по действуюцим на момент оплаты ценам,

при эmм дальнейшее изменение стоимости обучения за последующие семестры не производится. Сумма оплаты за текущий и прошедшие семестры не

считается авансовым платсжом. оплата аванса осуществляется единовременно на расчетный счет Исполнлrгеля,

З.6. В случае просрочки Заказчиком оплать1 стоимости обучения, Ъ его адрес закiiзныМ письмом направJUIется уведомление о нarличии задолженности, По

истечении тридцати дней со дня отправления заказного письма, Заказчик отчисляется по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке,



z
з.7. При переводе Заказчика, восстановлении Закщчика или зачислении Заказчикц отчисленного из другого вуза, Заказчик производит оплату стоимости

образовательных услуг в текущем семестре по ценам, установленным дтя избранной Заказчиком сйециальности (направления подaоrо"*"), с учетом
факгическогО срока обучениЯ в текущеМ семестре и разницЫ в учебныХ планах. оплата за образоватеЛьные услуги производится Заказчиком в течоние З-х дней
после зачисления (восстановления, перевода) Заказчика.

3 8 оплата считается произведенной в день зачислениrl денежных средств на действующий расчетный счет Исполнителя.
З,9. За период предоставления Заказчику академического отIryска оплата за обучение не взимается.
3.i0, ЗаказчиКимеетправоссогласияИсполнителяперевестидолгпооплатестоимостиобучениянадругоеюридическоеилифизическоелицо.
С согласия Исполнителя мог}"т привлекатьOя другие Заказчики по насгоящему договору, при этом у ЗЙазчиков возникаЕт солидарнiш обязанность по оплате

за обучение и оплата может производиться любым из них.
в случаях, указанных в настоящем пункте, заключаgтся дополнительное соглашение, которое является неотъемлемой частью настоящего договора,

4. Порядок изменения и расторя(ения,Щоговора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий !оговор, моryт быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской

Федерации.
4.2. Настоящий,Щоговор MoxteT быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3, НастоящиЙ ,ЩоговоР MolteT бытЬ расторгнуТ по инициативе ИсполнителЯ в односторонНем порядке в случzuж, предусмотронных пуIлктом 21 Правил

оказаI{}fi платныХ образовательнЫх услуг, утверIценныХ постановлениеМ Правительства Российской Федерации от 15 авryста 2013 г. N 706 (Собрание
законодательатва Российской Федерации, 20 1 3, N 34, ст. 4431 ).

4.4.,Щействие настоящего !оговора прекращается досрочно:
по инициативе Заказчика или родителеЙ (законныХ представителеЙ) несовершенНолетнего Заказчика, в том числе в случае перевода Заказчика для

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику, достигшему возраста пятнадцати лет, отчиоления как меры дисциплинарного взыOкilния, в

случае невыпОлнения ЗаказчИком по профессионмьноЙ образовательнОй программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы и выполнению учебного планц а также В сл}чае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Заказчика его незаконное зачисление в образовательнуrо организацию;

по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Заказчика и Исполнrгеля, в том числе в
случае ликвидации Исполнителя.

4.5. Исполнитель вправе откшаться от исполнения обязательств по ,Щоговору при условии полного возмещения Заказчику убытков.
4.6, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего .щоговора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Об}"rающегося
5.1. За неиспоЛнение илИ ненадтея(ащее исполнение cBolTx обязатеЛьств по .ЩоговОру Стороны нес}т отвЕтотвснность, пре.ryсмотренную законодательством

Российской Федерации и настоящим .Щоговором.
5.2. При обнарухсении недостажа образовательной услуги, в том числе оказанrffl не в полном

(частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
объеме, предусмотренном образовательными прогрarммами

2, 1. Безвозмездного оказания образовательной услуги
2,2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги
2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или 1ретьими лицами.
3. ЗаказчиК вправе ожазатЬся от исполнеНия ,Щоговора и потребоватЬ полногО возмещения убыжов, если в месячный срок недостатки образовательной

услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также впрilве отказаться от исполнения ,ЩоговорЕ если им обнаружен существенный недостаток оказанной
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий ,Щоговора.

5.4. ЕслИ ИсполнителЬ нарушиЛ сроки оказанIIJI образователЬной услугИ (сроки начала и (или) окончаниЯ оказаниЯ образовательной услуги и (или)
промежуточнЫе сроки окrванИя образовательНой услуги) либо еслИ во времЯ оказаншl образовательнОй услугИ стмо очевидным, что она не будет оказана в срок,
Заказчик вправе по своему выбору:

5.4. l. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончлrь оказание
образовательной услуги;

5.4.2. ПоручитЬ оказать образоВательнуЮ услуry третьим лицам за разуМную цену и потребовать от исполнитеJш возмещения понесснных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5,4.4. Расторгнрь flоговор.

6. Срок действия .Щоговора
6.1. НастоящиЙ Щоговор всryпает В силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнениrI Сторонами обязательств.

7. Заключительные положения
7.1, Исполнитель вправе снизить стоимость платrой образовательной услуги по .Щоговору Обучающемуся, достигшему успехов в уrебе и (или) научной

деятельности, а также н).Dкдающемуся в социмьной помощи. основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливalются
локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося.

7.2, Сведения, укiванные в настоящем ,Щоговоре, соответствуют информации, размещенной на официа,,rьном сайте Исполнлтгеля в сети "Интернет" на даry
закJIючения настоящего fiоговора.

7.3. Под периодом предоставленI4JI образовательноЙ услуги (периодом обучения) понимается промеж}ток вр9мени с даты издания приказа о зачислении
ОбучающегосЯ в обрвователЬную организаЦию до датЫ издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной
организации.

7.4. Настоящий.ЩоговоР составлеН в 3 экземплярах, по одномУ для ка}кдой из сторон, Все экземп.пяры имеют одинаков},ю юридшIеск},ю силу. Изменения и
дополнения настоящего [оговора могуг производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными предстalвитеjшми Сторон.

7.5. Изменения,Щоговора оформляются дополнительными соглашениями к,Щоговору.
7.6 Настоящий договор заключен Заказчиком с согласия законного предсiавителя (если Заказчик яв.пяется несовершеннолетним).

Положение законного представителя (мать, отец, усыновитель, опекун и т.п.)
ФИо п

(подпись заковпоrc предmавитеш)

исполнитель
344038, г. Ростов-на-Щону
пл. Ростовского Стрелкового Полка Наролного Ополчения, д.2
инн 6165009334 кпп 61650l001
Получmgrr, УФК по Ростовской обл.(5824, ФГБОУ ВПО РГУПС
л/с 20586Х38340) р/счет получате.lrя 40501810260i52000001
Банк получателя: Отделение Ростов-на-!ону
Бик 046015001
окпо 01 l 16006 октмо 60701000 огрн 1026l03709499
кБк 000000000000000001з0

Проректор по внешним связям
и производственной практике

Заказчик ознакомлен с Уставом Университет4 Правилами вЕуФеннего распорядка
обучающихся Университета, Правилами проживанIrl в студенческом общежитии,
Правилами оказания платных образовательных услуг в Университете.

8. Мреса и реквизиты Сторон

Фио
Заказчик

В, Богославский
(подпись)
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договор N _
об образовании на обуlение по образовательным программам высшего образования

г. Ростов-на-,Щону 2014 г

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреrцение высшего профессионального образованиJI (Ростовский государстВенныЙ

университет п}тей сообщения> (ФГБОУ ВПО РГУПС), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от l0 мая 201 l г. серия ААА Ns

001265, рег. N9 1225 выданной Федеральной слlrкбой по надзору в сфере образования и науки и свидетельства о государственной аккредитации от 27 апреля
2012 г. серия ВВ Ns 001651, рег. N9 1633, выдalнного Федера,rьной сJryжбой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнеЙшем (Исполнитель) в

лице проректОра по внешниМ связям И производственНоЙ пракгике Богославского Александра Евгеньевича, действующего на основании доверенности от

22.1 1.2012 N9 07i 159-З3, с одной стороны, "
именуемьIЙвдaпьнeйшемЗaкaзчик,cлpугoйcтopoнЬI''

именуемыЙ в дальнейшеМ <ОбучающийсЯ>, с третьеЙ стороны' и далее по текстУ совместнО имонуемые (cTopoнbD)' заключилИ настоящиЙ,ЩоговоР (да"rее -
|оговор) о нижеследующем :

1. Предмет [оговора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательнуо услугу, а Заказчик /Обучающийся обязуется оплатить об1"lение по основной образовательной

первый уровенЬ бакалавриаг, второй ypoBeHb:-ru.".rpurypa. специалитет, по форме обрения: очпои. заочной 1"уi"ое поО"rрuуиь) в-пределах федермьноiЪ
государственнОго образовательного стандарта или образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуrL,Iьными, и

образовательными программами Исполнителя,
1.2,СрокосвоенLIJIобразовательной программы (продоляtительностьобучения) на моментподписаниrl ,Щоговора cocTaBJиeT лет вголовном вузе

в г, Ростове-на-ffону,
l.з, После ocBoeHIя Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной I{юговой аттестации ему выдается диплом о

высшем образовании в соответствии со свидетельством о государственной аккредитации. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или пол)лившим на

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из организации,

осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об Об}"{ении или о периоде обучения установленного образuа.

2. Взаимодействие сторон
2. l. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промеж}точной аттестации

Обучающегося;
2.1,2, ПрименЯть к ОбучаюЩемуся мерЫ поощрениЯ и мерЫ дисциплинарнОго взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации,

учредительными документами Исполнителя, настоящим Щоговором и локальными нормативными акгами ИСпОЛНИТеЛЯ.- i.l.З ПрелОставлятЬ иногороднемУ ОбучающемусЯ на времЯ Обl"лениЯ право проживания в общежитии на основании отдельного договора (при наличии

свободных мест в общежитии),
2.2. ЗаказчиК вправе получаТь информациЮ от ИсполнrтгеЛя по вопросаМ организациИ и обеспечениЯ над,Iежащего предоставления услуг, предусмотренных

раздеJIом l настоящего ,Щоговора, а так же получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Об}^lающегося к уlебе.
2,3, Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частыо 1 статьи 34 Федера.лIьного закона от 29 декабря 2012 г. N 2,7з-Фз,об

образовании в Российской Федерации". Обучающийся таюке вправе:

i.3.1. Пооу"urь информачиЮ от Исполнl1геля по вопросаМ организации и обеспечения надIежащего предоставленIlJl услуг, предусмоценных рiвлелом I

настоящего Щоговора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленнОм локаJIьнымИ нормативнымИ актами, имуществом ИсполнитеJIя, нообходимым дlя освоения образовательной

программы;
2,3,3, Принимать в порядке, установленном локаJIьными нормативными актами, участие в социzl,lьно-культ}рных, оздоровительньш и иных меропр[UIтиях,

организованных Исполнителем;
2.3.4, ПолучатЬ полнуЮ и достовернуЮ информациЮ об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критершш этой оценки.

2.4. Исполнительобязан:
2.4.i. ЗачислиТь ОбучающегОся, выполнивШего установлеНные законодаТельствоМ РоссийскоЙ Федерации, )л{редительными документами, локальными

нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве Сryлента;
),4.2, Доraar" до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательньlх услуг в порядке и объеме, которые

предусмотрены Заколtсlм РоссийскойБдерации от 7 феврfu,Iя 1992 г. N 2300_1 "о защите прав потребителей" и Федера.rьным законом от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

2.4.З. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательньж услуг, предусмотренных рaRделом 1 настоящего ffоговора. Образовательные

услуги окzlзыв'lются в соотвеТствии С федеральпыЙ государственнЫм образователЬным стандартОм или образовательным стандартом, учебным планом, в том

числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2,4.4, обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения;

2,4,5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образоватtльные услуги в установленном порядке.

2.4.6. обеспечить Обучающемуся увакение челов9ческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорблениrl личности,

охрану я{изни и здоровья.
2.5. Обучающийсяобязан:
2.5.1. Соблюдать требования Устава Университета, Правил внутреннего распорядка обl^tающегося, Правил внугреннего распорядка в общежитии и других

локальных актов Университета.
2.5.2. ВыполНять все заданИя и видЫ работ, предусМотренные учебЕыМ планом, в сроки, указанные в графике уtебного процессц осваивает основн}то

образовательнУю программУ по избранноЙ специальности (направлению подготовки) в соответствии с государственным образовательным стаIцартом высшего

образования.
2.5.з. В месячный срок информировать Исполнителя об изменении места жительства, регистрации и паспортных дatнных.

2,5,4, оплачивать самостоятельно расходы, связанные с проездом к месту производственной и предлипломной практики, атакже проживанием и питанием в

период прохояtдения практики (при необхолимости).
2,6, Заказчик обязан:
2.6.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, укllзанные в разделе I насmящего Договора в рaвмере и

порядке, определенными настоящим Щоговором, а таюке предоставлять платежные документы> подтвер)Iцающие тмую оплату.

i.6.2. В месячный срок информировать йсполни,.еля о реорганизации, ликвидации, об изменении адреса, наименования, банковских и иных реквизитов,

2.6,З, ПрелосТuuu"ri 1np' n-"q"' возмохtности) Об1"lающемусЯ рабочее место пО специilльности дlя прохожденлIJI им производственной и преддипломной

практики (д,lя Заказчиков * юридических лиц).
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты

3,1, ПолнаЯ стоимостЬ образовательнЫх услуГ au raa, пaр"оД обучениЯ ОбучающегосЯ cocTaBJUIeT: рублей

при условиИ aд""оuрar"п"Ого внесениЯ Заказчиком/обучающимсЯ оплаты на расчетныЙ счет головногО вуза в г. Ростове-на-,ЩоНу в течение 1 Месяца со дrrя

auu"anarr" Обучающегося. оплата можеТ производиться после успешного прохождения Обучающимся вступительных испытаний, в этом случае

Заказчиr</Обучающийся освобождается от выполнения п.п. 3,2-3.5 настоящего договора,
з.2. оплата может производиться Заказчиком/обучающимся по семестрам (полуголиям). оплата за первый сем9сц может производиться после успешного

пpoхoя(ДенияoбучающимcяBстyпителЬньIxиcпьtтaний.Cтoимocтьoб)^iенияu.l.мie*"c'pe20|4l|5yчeбнoгoГoДаcoстаBJIяeт-pублeй.
Увеличение стоимостИ образовательнЫх услуГ после закJIючения настоящеГо .Щоговора не допускаетсЯ, за исключенИем увеличения стоимости указанных

услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюдкета на очередной финансовый год и плановый период,
' 

оплата за последующие семестры определяется до начаr,Iа кФкдого семейра с учЕтом уровня инфlrяции, предусмотренного основными характеристиками

федерального бюдкета на очередной фи;ансовый год и плановый период, и устанавливается приказом реmора ФгБоу впо ргупс,
^ з.j. пО очной форме обучениЯ оплата стоимоСти обучениЯ производится не позднее 30 сентября текущего уrебного года за каждый нечетный семестр (за

первое полугодие) и не позднее 5 мартатекущего учебного года за какдый четный семестр (за второе полугодие).



z
3.4. По заочноЙ форме обученИя оплата стоимостИ обlчениЯ производ.rтсЯ не позднее первого учебного дня первого заезда текущего уrебного года (за первое

полугодие) и не позднее первого учебного дня третьего за9зда текущего учебного года (за второе полугодие). Оплата обуrения за последнее полугодие
производится До начыIа преддипломной практики по цене, установленной приказом рекrора ФГБОУ впо ргупС дlя второго полугодия текущего учебного года.

3.5. Заказчиrt/обучающийся по согласованию с Исполнrтгелем может авансом оплатить стоимость оставшегося периода обуiения по дойствующим на момент
оплаты ценам. При этом дальнейшее изменение стоимости обу{ения 3а последующие семестры не производится. Сумма оплаты за текущий и прошедшие
семестры не считается авансовым Iшат€жом. оплата аванса осущоствлIется единовременно на расчетrый счет Исполнителя.

3.6. В случае просрочки Заказчиком/обучающимся оплаты стоимости обучения, в его адрес заказным письмом направJUIется уведомление о нi}личии
задолженности. По истечении тридцати дней со дня отправления закщного письма Обучающийся отчисляется по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке,

3,7, ПрИ переводе ОбучающегосЯ, восстановлеНии ОбучающеГося илИ зачислениИ Обlчающегося, отчисленного из другого вуз4 Заказчиlс/Обучающийся
rIроизводиТ оплату стоимоСти образоватеЛьных услуГ в текущеМ семестре по ценам, установленным для избранной Обучающимся специаJlьности (направления
подготовки), с учетом фактического срока обучения в текущем семестре и разницы в учебных планах. оплата за образовательные услуги производится
ЗакВчиком/Обучающимся в течение 3-х дней после зачисления (восстановления, перевода) Обучаощегося.

3,8 оплата считаеТся произведенНой в денЬ зачислениrl денежных средств надействующий расчетный счетИсполнителя.
3.9, За период предоставления Обучающемуся академического отпуска оплата за обучение не взимается.
3, 1 0. Заказчик имеет право с согласия Исполнителя перевести долг по оплате сюимости обучения на другое юридическое или физическое лицо.
с согласия Исполнителя мог}т привлекаться другие Заказчики по настоящему договору, при этом у Заказчиков возникает солидарнtlя обязанность по оплате

за обучение и оплата может производиться любым из них.
В СЛУЧМХ, УКаЗанньш в настоящем пункт9, заключается дополнительное соглашение, котороо явJцgтся неотьемлемой частью настоящего договора.

4. Порядок изменен!ш и расторжения,Щоговора
4.1. Условия, на которьп заключен настоящий !оговор, моryт быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской

Федерации.
4.2. Настоящий.Щоговор мояtет быть расторгнуг по соглашению Сторон.
4.3. НастоящиЙ .ЩоговоР может бытЬ расторгн}Т по инициативе ИсполнителЯ в односторонНем порядке в олучаrIх, предусмотренных пункто]u 2l Правил

ОкаЗан}бl платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 авryста 2013 г. N 706 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 20lЗ, N 34, ст.4437).

4.4. !ействие настоящего .Щоговора прекращается досрочно:
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обlчающегося, в том числе В Сл}пlае перевода Обучающегося

дпя продолжения освоения образовательной программы в друryю организацию, осуществляющ},ю образовательнук) деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обуlающемуся, достигшему возраста шIтнадцати лет, отчисления как м9ры дисциплинарного взыскания,

в случае невыполнениЯ ОбучающимсЯ по профессиоНальной образоВательноЙ программе обязанностей по добросовейчому освоению такой образовательной
программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Обучаюшегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представлтгелей) несовершеннолетнего Об1"lающегося и Исполнитедя, в
том числе в случае ликвидации Исполнителя.

4.5. Исполнитель вправе отк&,аться от исполнения обязательств по ,Щоговору при условии полного возмещения Обучающемуся убьlтков.
4.6. Обрающийся вправе отказаться от исполнения настоящего ,Щоговора при условии оплаты Исполнителю факмчески понесенных им расходов.

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Об)^rающегося
5.1. За НеИСпОлнение или ненадIежащее исполнение своих обязательств по,Щоговору Стороны нес}т ответственность, предусмотренную законодательством

Российской Федерации и настоящим Щоговором.
5.2. ПРИ Обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказан}ш не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами

(частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5,2, 1 . Безвозмездного оказаниJI образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третъими лицами.
5.3. ЗакаЗчик Вправе отказаться от исполнения.Щоговора и потребовать полного возмещения убытков, если в месячный срок недостатки образовательной

услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе откzlзатъся от исполнениJI [оговора, если им обнаруткен существенный недостаток оказанной
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора,

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания окщilншl образовательной услуги и (или)
ПРОМеЖ}ТОчные сроки оказания образовательноЙ услуги) либо если во время окllзаншI образовательной услуги стаJIо очевидным, что она не будет оказана в срок,
Заказчик вправе по своему выбору:

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить
оказание образовательной услуги;

5.4.2. Поручить оказать образовательную услуry третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенньж расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4,4. Расторгнуть .Щоговор.

6. Срок действия [оговора
6. l . Настоящий ,щоговор Ьсryпает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

7. Заключительные положения
7,1. ИСпОлнитель вправе снизить стоимость платrой образовательной услуги по,Щоговору Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной

деятельности, а также н)DкдающемусЯ в социмьной помощи, основаниЯ и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются
локапьным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведеншl Обуч'ающегося.

7.2. Сведения, указанные в настоящеМ Щоговоре, соответствуюТ информачии, размещенной на официальном саЙге Исполнителя в сети "Интернет" на даry
заключения настоящего !оговора,

7.З. Под периодом предоставленшI образовательной услуги (периодом об1^lения) понимается промеж}ток врsмени с даты изданиJI приказа о зачислении
обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании Об}^lения или отчислении Обlлrающегося из образовательной
оргашизации,

7,4, Настоящий !оговор составлен в 3 экземплярах, по одному дrя каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаков),ю юридическую силу. Изменения и
ДОПОЛНеНИя настояЩеГо flоговора могут производиться только в письменноЙ форме и подписываться уполномоченными предстtвителями Сторон.

7,5. Изменения.Щоговора оформJutются дополнительными соглашенlfiми к.Щоговору,
8. Алреса и реквизиты Сторон
Закщчик

ФИО /наименованпе юр, лица
Обуrающийся

Лата рождеащ

Паспорт:

Паспорт/ банковские реквшшы выдан

исполнитель
344038, г. PocToBlra-[oHy,
ш. Ростовского Стрелкового Полка
Народного Ополченш, д, 2

инн бl65009334 кIIп б16501001

Получатель: УФК по Ростовской обл.

(5824, ФГБОУ Впо РГУПС .т/сч 20586Х38340)
р/счет получателя 4050l81026015200000l
Банк получателя: отделение Ростов-на-,Щону
Бик 046015001
окпо 0ll16006, октмо 60701000
огрн 1026l03709499
кБк 000000000000000001з0

Прореmор по внешним связям и
производственной практике

А.Е. Богослшский
М-п-

Адрес Тел.

Тел.:

Обучаюцийся ознакомлен с Уфавом УниверсшФ4 Правшами
внугренпего распорядка обучающихся УffиверсшФ4 Правилами
проживанш в ФудеЕческом общежитии Университmа, Правилами
окшавия платньв обрщовательньп услуг в Универсшm,

/подпись /подпись


